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и внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Откровенно о ТСЖ
Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина в
районах столицы были проведены встречи префектов
административных округов и управ районов с
представителями общественных организаций и
инициативных групп граждан.

На встрече с жителями района Чере
мушки присутствовали: префект ЮЗАО
Алексей Челышев, первый заместитель
префекта Виктор Фуер, заместитель пре
фекта Александр Картышов, и.о. главы
управы района Черемушки Елена Ломова,
руководители окружных и районных
служб.
Встреча была посвящена деятельнос
ти управляющих компаний района, обра
зованию и функционированию товари
ществ собственников жилья. Этот вопрос
находится на постоянном контроле у ру
ководства столицы. В ходе встречи высту
пили активисты товариществ собственни

ков жилья района, представители правле
ний ТСЖ. Они высказали наболевшие во
просы, рассказали о проблемах, препят
ствующих результативной работе, поде
лились позитивным опытом работы по
эффективному управлению многоквар
тирным домом — а он у коллективов соб
ственников немалый.
Члены ТСЖ поставили вопрос о проб
лемах межевания земельного участка
придомовой территории, находящегося
под застройкой дома, о его оформлении,
о проведении капитального ремонта.
Алексей Валентинович Челышев в от
вет на выступления пояснил, что придо

мовая территория принадлежит городу
Москве, ее содержание и уборка осущест
вляются за счет бюджетных финансовых
средств. В случае межевания земельного
участка и оформления его за ТСЖ все
расходы возлагаются на собственников
квартир (в том числе аренда земли, убор
ка территории и содержание зеленых на
саждений). Постановка земельного участ
ка, находящегося под застройкой дома,
на кадастровый учет, влечет за собой оп
лату земельного налога и уборку террито
рии за счет средств жителей.
Собственники квартир рассказали о
преимуществах создания ТСЖ, призвали
представителей создающихся товари
ществ перейти на самоуправление, вы
сказали пожелание об эффективном про
ведении обучения председателей ТСЖ.
Префект ЮЗАО отметил, что програм
ме обучения председателей ТСЖ уделяет
ся в городе особенное внимание. В пре
фектуре ЮгоЗападного округа постоян
но проводится их обучение.
Члены правления ТСЖ «Гарибальди»
рассказали о проблемах недавно создан
ного товарищества, состоящего из шести
домов. Одна из них — сквозной проезд
транзитного транспорта через всю терри
торию ТСЖ. Собственники попросили ог
раничить движение, мешающее жителям.
Другая проблема — отстой автотранспор
та на пути к зданию Управления образова
ния ЮЗАО: посетители Управления вы
нуждены парковать машины где придется

изза отсутствия указателей, определяю
щих место стоянки возле управления.
Собственники попросили также включить
руководителей товарищества в бесплат
ную программу обучения.
Собственники помещений обратились
в префекту ЮЗАО с вопросом: как быть в
тех случаях, когда собственники хотят от
казаться от системы видеонаблюдения в
доме? Алексей Челышев ответил, что за
счет бюджетных средств может осущест
вляться только один вид охраны дома. Но
с января 2011 года функции заказчика на
охрану перейдут от Управления информа
тизации г. Москвы к префектурам адми
нистративных округов. «Мы будем рас
сматривать индивидуально каждое обра
щение жителей по вопросу о переводе си
стемы видеонаблюдения в подъездах на
работу в архив и выделение бюджетных
средств на оплату работы консьер
жей», — сказал Алексей Валентинович.
После выступлений жителей и.о. гла
вы управы района Черемушки Елена Ло
мова ответила на письменные вопросы
присутствующих и сказала, что районная
власть всегда окажет поддержку инициа
тивным собственникам помещений.
В заключение префект ЮЗАО Алексей

Челышев подвел итоги встречи. Он ска
зал, что если у собственников ТСЖ появ
ляется необходимость в проведении со
браний, встреч, а помещений для этого
нет, то управы районов обязательно по
могут жителям. Префект рассказал также
о новой работе по энергосбережению, ко
торая проводится в округе. Так, например,
в двух домах района Черемушки на каж
дую батарею в квартире установлены
счетчики потребления тепловой энергии,
и жители имеют возможность регулиро
вать температурный режим. Такой экспе
римент проводится в столице только в Че
ремушках, и его итоги покажут, насколь
ко эффективны такие приборы учета в
квартирах.
Алексей Челышев поблагодарил жи
телей за интересные, содержательные
вопросы, пожелал удачи в решении на
сущных проблем ТСЖ, пообещал под
держку власти при их решении. Руково
дителям ТСЖ, желающим пройти бес
платное обучение управлению много
квартирным домом, будет предоставле
на такая возможность, сказал Алексей
Валентинович.
Георгий НИКОЛАЕВ

СОБЫТИЕ

Трудолюбие и профессионализм победили
29 октября в Московском междуна+
родном Доме музыки состоялась торже+
ственная церемония награждения побе+
дителей и призеров конкурса «Лучший
работодатель Москвы». Подобный кон+
курс проводится первый раз, в нем при+
няло участие более пятидесяти предпри+
ятий и организаций города Москвы.
В каждой номинации было определе
но не более двенадцати претендентов на
призовые места. В итоге победителем
стало одно предприятие или организа
ция и две стали призерами. Первооче
редная задача Правительства Москвы —

обеспечение занятости населения. Со
здание новых рабочих мест невозможно
без инициативных работодателей, кото
рые способны обеспечить развитие про
изводства даже в кризисной ситуации.
Победителем в номинации «За разви
тие рынка труда» стало ОАО «НИИ Моле
кулярной электроники» и завод «Мик
рон» — крупнейший в России произво
дитель микроэлектроники. Немаловаж
ная составляющая в производительности
труда любого предприятия — здоровье
самих сотрудников. Лучшим предприяти
ем, которое уделяет большое внимание,

здоровью сотрудников, безопасности ра
бочих мест, а также профилактике трав
матизма, стала Городская больница №
17. Победитель в номинации «За разви
тие кадрового потенциала» — МГУП
«Мосводоканал». Победителем в номи
нации «За формирование здорового об
раза жизни» — 16й автобусный парк
ГУП «Мосгортранс». В номинации «За
развитие социального партнерства» по
бедило ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Предприятие, которое наибольшее вни
мание уделяет благотворительности и
участвует в решение социальных проб

лем — ОАО «Центр ювелир», ставшее по
бедителем в соответствующей номина
ции. Победителем в номинации «Малое
предприятие высокой социальной эф
фективности» стало ООО «ЭлитСалют».
Олег Нетеребский, руководитель
Департамента труда и занятости насе
ления города Москвы отметил, что в
2011 году в конкурсе будут новые но
минации, а также планируется новая
программа переобучения женщин, ко
торые находятся в отпуске по уходу за
ребенком. Он надеется, что в следую
щем году участников будет значительно
больше, чем в этом.
Виктор БРОЕВ

В номере
Фестиваль «Вместе —
дружная семья»

Стр. 2

«Кожанный мяч» снова
наш!

Стр. 4

Будни фронтовых
эвакопунктов

Добро пожаловать
в «АртОптику»!

Стр. 6

Стр. 8
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА

ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ»

Могли смеяться дети…
Районный конкурс+
фестиваль «Вместе —
дружная семья»,
посвященный детям+
инвалидам и воспитанникам
детских домов района
Черемушки, состоялся в
муниципальном учреждении
«Хорошее настроение».

На всю
оставшуюся жизнь…

… Из актового зала доносится певу
чий женский голос. Это Женя Ибраги
мова, одна из участниц музыкального
квинтета «Улыбка» школаинтернат
Центра «Хорошее настроение» Екате
рина Минаева, председатель общества
детейинвалидов района Марина Асни
на и заведующий ОСПСиД ЦСО «Чере
мушки» Виктория Баранкова.
Открыл концерт ансамбль «Веснян
ка» детского домаинтерната № 7 (руко
водитель В. В. Котляр, концертмейстер

публикой в гармоничном дуэте с пес
ней «Ночь накануне Рождества».
Финал конкурса состоялся в холле
досугового центра, где была организо
вана выставка творческих работ сем
надцатилетней Анны Толстовой — она
представила фотопроект «Красота в
тишине», а также изобразительные ра

№ 68) в последний раз «прогоняет»
свое выступление. Тем временем в зри
тельном зале сотрудники «Хорошего
настроения» раскладывают сценарии
мероприятия для жюри, зрители гото
вят фотоаппараты и видеокамеры.
Подготовка конкурсафестиваля под
ходит к концу, и уже через несколько
минут на сцене появляется ведущий
программы, и мероприятие стартует.
Коллегия жюри на этот раз состояла
из представителей различных учрежде
ний нашего района, в число его членов

входили заместитель главы управы по
социальным вопросам Наталия Качано
ва, специалист Управления культуры
ЮЗАО Светлана Динилян, директор

30 октября по постановлению Верховного Совета РСФСР с
1991 года на территории России отмечают День памяти жертв
политических репрессий. В районе Черемушки насчитывается
несколько десятков человек, чьи судьбы так или иначе
связаны с массовыми репрессиями сталинских времен.

Л. И. Осечкина), исполнившего задор
ную песню «Мы — москвитята», изве
стный танец «Калинка» и шуткутанец
«Паравозик» (хореограф В. П. Саллин).
Далее зрителям были продемонстриро
ваны таланты таких музыкальнотанце
вальных ансамблей, как вокальный
квинтет «Улыбка», исполнивший песню
«Улыбнись» и трио школыинтерната №
68 «Лира» (руководитель С. А. Глават
ских, художник по костюмам Р. С. Рож
кова) — юные артисты подготовили ин
сценировку песни «Не отнимайте солн
це у детей».
С сольными номерами выступили
Евгения Ибрагимова и Артем Торосян
(участники квинтета «Улыбка») с пес
нями «Эхо любви» и «Осенние лис
тья».Юные певцы словно передавали в
зал частичку своей энергии, любви к
ближнему, дальнему, ко всей вселен
ной. Затем они же предстали перед

боты различных жанров (пейзаж «Ма
ки», натюрморты «Утро» и «Уж лето
осенью дышало»).
Пока жюри подсчитывало количест
во баллов, набранных командами, и оп
ределяла победителя, в актовом зале
продолжала набирать обороты атмо
сфера творческой самодеятельности.
Конкурсанты с места зачитывали мно
жество стихов известных отечественных
и зарубежных поэтов, рассказывали ве
селые истории из жизни, играли в мяч.
По итогам голосования победитель
ницей в творческом соревновании была
определена дружба, и все, принимавшие
участие в конкурсе, были награждены
разноцветными карандашами и раскрас
ками, кружками и блокнотами с логоти
пом «Хорошее настроение», фотоальбо
мами и множеством других подарков.
Артем ГУЗАНОВ

Координатор районного отделения
общества «Мемориал» Таисия Никола
евна Глыбина с самого детства сполна
испытала несправедливость тоталитар
ного режима. Ее отец, Николай Ивано
вич Гагарин, работал в госпитале во вре
мя немецкой оккупации станции Шахов
ской в 194142 гг. Ктото из «доброже
лателей» оговорил его в заискивании
перед немецкими властями. Когда нем
цы во время Московской битвы были от
брошены, отца Таисии Николаевны аре
стовали и приговорили к десяти годам
лишения свободы по части второй ста
тьи 58 «Измена Родине». И отец, как го
ворили тогда, «пропал без вести». После
войны еще долгие годы Таисия Никола
евна и ее родственники считались «вра
гами народа», пока, наконец, решением
Военной коллегии Верховного суда 25
ноября 1955 года приговор военного
трибунала Западного фронта от 24 июня
1943 года в отношении Н.И. Гагарина
был отменен, а Н.И. Гагарин по данному
делу полностью реабилитирован.
Зинаида Ивановна Климанова роди
лась в Москве в 1928 году. В 1936 году
ее отца, мастера завода им. Карпова,
арестовали по обвинению в принад
лежности к антигосударственной груп
пе. Арестованный убеждал, что не
только не состоит, но никогда и не по
мышлял о подобном. Бесполезно. На
одном из допросов прояснилась тайна
его ареста. «Страна много строит, нам
нужна дешевая рабочая сила», — ци
нично заявил следователь. И отец ис
чез из жизни семьи на долгие годы.
В мае 1937 года его жену с двумя до
черьми как семью врага народа выселили
в Акмолинск (позже Целиноград, потом
— Акмола, сейчас столица Казахстана Ас
тана) на поселение. Там отбывали ссылку
жены многих видных советских чиновни
ков. Жили в одной комнате с другой семь
ей ссыльных. Мать устроилась работать в
столовую, девочки ходили в школу.
— Посадили нас в классе на послед
ние парты, как врагов народа, — вспоми
нает Зинаида Ивановна. — Хозяева квар
тиры, правда, разрешали нам пользо
ваться туалетом. А помыться — остава
лось только мечтать. Помню, как женщи

Т.Н. Глыбина (слева) и З.И. Климанова

ныпоселянки наливали в чайник воды и
шли за огород…
В 1940 году в Акомлинск приехала
бабушка и забрала девочек в Москву.
Когда началась война, девочек отправи
ли в Рязанскую область, к бабушкиной
знакомой. Работали в колхозе. Позже
по колхозной справке (что девушкиде
работали) удалось прописаться в Моск
ве. Окончилась война, в Москву верну
лась мать. И — вот счастье! — отец.
Из заключения отца Зинаиды от
правили на фронт. Он прошел всю вой
ну, остался цел и в 1945м вернулся к
семье. Учиться в институтах девушкам,
естественно, не пришлось, с малых лет
они вынуждены были работать. Прак
тически потеряв в ссылке зрение, мать
вынуждена была находиться дома.
— Сколько времени я потратила на
то, чтобы реабилитировать отца и все
нашу семью! — вспоминает Зинаида
Ивановна. — И только в 1994 году я и
моя сестра были признаны пострадав
шими от политических репрессий в не
совершеннолетнем возрасте. Ктото спе
шит забыть все это. А я не могу. И од
нажды я поняла: да мы и не вправе за
бывать об этом. Это должно остаться в
нас как память, как предупреждение, что
такое никогда не должно повториться!
Это с нами на всю оставшуюся жизнь…
Егор ЗАХАРОВ

ЖКХ

За «коммуналку»
можно платить меньше!
Уважаемые москвичи!
Напоминаем вам о действующей
в городе социальной программе
предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг.
Если вы постоянно зарегистрирова
ны в Москве, а сумма платы за «комму
налку» превышает 10% от ежемесяч
ного совокупного дохода вашей семьи,
обращайтесь в Городской центр жи
лищных субсидий, и там постараются

вам помочь!
Проконсультироваться по прави
лам предоставления субсидии на оп
лату жилищнокоммунальных услуг,
узнать телефон и адрес Отдела жи
лищных субсидий района вашего
проживания можно на интернетсай
те Городского центра жилищных
субсидий:
subsident.ru
и по телефону «горячей линии»
(495) 632+98+58.

СМИ уже не раз сообщали о
выселении злостных
должников по квартплате в
отдельных районах Москвы.
В районе Черемушки еще не приме
нялись столь строгие меры, комиссия
по работе с должниками пока что огра
ничивается разъяснительной, а управ
ляющая компания — претензионной
работой и приостановлением подачи
коммунальных услуг.
У злостных неплательщиков долги
копятся несколько лет и достигают бо
лее ста тысяч рублей. Прежде чем пере
давать документы с просьбой о выселе
нии в Управление Департамента жилищ
ной политики и жилищного фонда горо

Неплательщиков выселяют
да в ЮЗАО, комиссия по работе с долж
никами использует разные методы и
различные варианты погашения долга:
рассрочку, отработку на благоустрой
стве дворов, оформление жилищной
субсидии. Но людям, которые ничего не
хотят делать для самих себя, помочь не
возможно. К сожалению, остается един
ственный вариант — выселение.
Уже подготовлены документы на при
нудительное выселение по одному адре
су, готовятся документы еще на 15 долж
ников. А всего их в районе — более шес
ти тысяч, общая задолженность состав
ляет 45 млн рублей. Время безнаказан

ности прошло. Сейчас на очереди те, чей
долг превышает 100 тысяч, потом придет
очередь остальных. Каждый, кто не оп
лачивает ЖКУ полгода и дольше, может
быть принудительно выселен из занима
емой квартиры на меньшую площадь.
Комиссия по работе с должниками
заседает один раза в неделю, рассмат
ривает каждый случай, старается по
мочь семье погасить долг.
Лариса БУЧЕНКОВА,
заместитель руководителя ГБУ
«Инженерная служба
района Черемушки»

Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120700701; 128759777. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120743768.

Муниципальные
вести

Ноябрь 2010 г.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Черемушки преобразятся
Состоялось очередное заседание муниципального Собрания
Черемушки. Депутаты рассмотрели проект планировки
квартала 20+21 Новых Черемушек, представленный
Окружной комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
ЮЗАО. На Собрании присутствовала и.о. главы управы
района Черемушки Елена Ломова.

Проект планировки квартала 2021
Новых Черемушек выполнен на основа
нии Постановления Правительства
Москвы № 772 «О первоочередных ме
роприятиях сноса некомфортного жи
лья в городе Москве до 2025 года». Го
сударственным заказчиком проекта вы
ступил Комитет по архитектуре и градо
строительству г. Москвы Москомархи
тектура). Проект разработан НИиПИИ
«Институт экологии города». С проек
том депутатов муниципального Собра
ния ознакомила ведущий специалист
НИиПИИ «Институт экологии города»
Ольга Вахрушева.

Проектируемая территория ограни
чена Нахимовским проспектом и улица
ми Архитектора Власова, Гарибальди и
Профсоюзной. На проектируемой тер
ритории расположены 80 жилых до
мов, 53 процента которых составляют
пятиэтажные здания, относящиеся к
некомфортному жилью. В квартале 20
21 расположены три общеобразова
тельных школы, шесть детских садов.
Одной из основных проблем кварта
ла является недостаток мест хранения
автотранспорта. Места парковок авто
мобилей расположены в плоскостных
автостоянках на территории Ломоно

совского района в технической зоне
ЛЭП и в «красных» линиях дублера Ле
нинского проспекта.
Из этих данных исходили проектиров
щики при подготовке проекта. Проектом
предусматривает снос 53 жилых домов
(всего пятиэтажного жилищного фонда)
и одного 8этажного жилого дома на
Профсоюзной улице. Общая площадь
сносимого жилищного фонда составит
173 тысячи кв. м (171 тысяча кв. м жилой
части и две тысячи кв. м встроеннопри
строенных нежилых помещений).
На месте сноса предусмотрено строи
тельство современных жилых домов пе
ременной этажности подземными гара
жамистоянками и с первыми нежилыми
этажами для размещения объектов со
циальной инфраструктуры. Общая пло
щадь проектируемого жилищного фон
да составляет 401 тыс. кв. м, в том числе
общая площадь жилой части — 374 ты
сячи кв. м. Под переселение жителей
сносимых домов выделено 275 тысяч кв.
м. Все жители сносимых домов должны
получить квартиры в пределах проекти
руемой территории квартала.
Коэффициент реконструкции по
кварталу составляет 2,1 — это удовлет
воряет требованиям Департамента жи
лищной политики. Для организации
«волны» переселения проектом пред
усматривается строительство двух
стартовых жилых домов общей площа
дью 22 тысячи кв. м.
Проект предполагает размещение в
квартале двух детских садов по типо
вым проектам на 125 мест каждый, об

ФЕСТИВАЛЬ

так и для транзитного пешеходного дви
жения. В проект заложена также плани
ровка участков для спецтехники.
Депутаты поинтересовались стои
мостью гаражей в возводимых домах.
Ольга Сергеевна Вахрушева ответила,
что гаражи предусмотрены для жите
лей разного уровня достатка, следова
тельно, будут и дорогие гаражи, и «на
родные гаражи» по умеренной цене.
Все парковки в гаражах будут обычны
ми, не механизированными.
От имени жителей квартала высту
пил член одной из инициативных групп
Иван Королев. Он внес предложения жи
телей, рассказал о том, какие гаражи им
были бы удобны, в каком месте лучше
проложить пешеходные дорожки и т.п.
Ознакомившись с проектом, депута
ты направили свои предложения, учиты
вающие пожелания жителей, в Окруж
ную комиссию по вопросам градострои
тельства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в ЮгоЗа
падном административном округе.
Вторым вопросом повестки дня де
путаты ознакомились с проектом бюд
жета муниципального образования Че
ремушки на 2011 год.
Константин ИСТОМИН

ТВОРЧЕСТВО

В подарок — конфетные букеты

Чтобы помнили
25 ноября 2010 ГОДА В Центре культуры и искусства
«Меридиан» прошел финальный гала+концерт фестиваля+
конкурса «День Победы в памяти потомков». В
организационный комитет мероприятия вошли
представители муниципалитета внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве.

Участниками фестиваля стали уча
щиеся школ ЮгоЗапада столицы, а го
стями — ветераны Великой Отечест
венной войны. В фойе Центра была
развернута экспозиция, посвященная
патриотическому воспитанию в Юго
Западном округе. Руководитель внут
ригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве Па
вел ПавловРосляков в неформальной
беседе ознакомил ребят, занимающих
ся в патриотических клубах, с проведе
нием поисковых экспедиций на местах
боев и сражений Великой Отечествен
ной войны.
Ветеранам — гостям фестиваля —
был предложен концерт: прозвучали во

щеобразовательной школы на 550 мест
по городской программе «Столичное
образование — школа будущего», стро
ительство муниципального физкультур
нооздоровительного комплекса с бас
сейном. Городской программой предус
матривается также возведение соци
ально ориентированного объекта това
ропроизводящей сети народных про
мыслов и строительство нового здания
драматического театра «Бенефис» с
выходом на Профсоюзную улицу.
С целью стопроцентного обеспечения
населения местами хранения автотранс
порта проект предлагает размещение
шести гаражных объектов — надземных
гаражей, реализация которых возможна
по программе «Народный гараж». Их об
щая вместимость — 3415 машиномест.
Под всеми проектируемыми жилыми до
мами предусмотрено размещение под
земных двухуровневых гаражей общей
вместимостью 5494 машиноместа.
Проектом планировки формируется
система озелененных территорий обще
го пользования, площадь которых со
ставляет 3,64 га. На каждого жителя при
дется более двух кв. м озелененных тер
риторий (при нормативе 0,7 кв. м). Эти
озелененные территории предназначены
как для рекреационного использования,

енные песни, стихотворения, были испол
нены танцы. В номинации «Танец» первое
место занял коллектив «Эдельвейс» об
щеобразовательной школы № 193 района
Черемушки (руководитель Г.А. Аргунова)
— юные артисты исполнили композицию

«Березовый сон». Хочется отметить и вы
ступление ученицы этой школы Насти
Морозовой — она победила в номинации
«Художественное слово».
Соб. инф.

В киноконцертном зале «Меридиан» состоялся фестиваль
детских творческих коллективов Юго+Западного
административного округа.
Муниципальное учреждение «Хоро
шее настроение» представило студию
«Конфетные букеты», участники кото
рой продемонстрировали мастеркласс
для гостей мероприятия и своих коллег
из других районов. Каждый желающий
мог попробовать себя в составлении
оригинальных цветочных композиций.
Мастеркласс пользовался на меро
приятии самой большой популярностью,
возле столиков с букетами толпились и
стар и млад — всем хотелось попробо
вать сотворить из заготовок (бумаги и
конфет) нечто красивое, необычное.
Студия «Конфетные букеты» работа
ет в «Хорошем настроении» первый се
зон, но уже пользуется популярностью у
художников Черемушек. Руководит сту
дией опытный мастер Галина Булига —
замечательный педагог и тонкий худож
ник. Среди «продукции» студии — не
только букеты, но и комфортабельные
корабли, нарядные домики, красивые
футбольные поля, деревья. И все это

можно унести домой, подарить род
ственникам, друзьям, педагогам.
Много поделок унесли с собой из
«Меридиана» гости мероприятия. А
участники студии пригласили всех же
лающих на занятия. Студия «Конфет
ные букеты» работает в муниципаль
ном учреждении «Хорошее настрое
ние» по адресу: ул. Профсоюзная, 25,
корп. 4. Тел.: (499) 1200445.
Егор ШКОЛЕНКО

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779740726; (495) 332713711.
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В городе Москве бильярдом занимаются давно и успешно.
В эту игру вовлекаются новые категории граждан,
проводятся соревнования среди граждан пенсионного
возраста.

«Кожаный мяч» снова наш!
Еще одна славная победа на счету юных футболистов
района Черемушки! В городском турнире «Кожаный мяч»
они завоевали славное второе место. Поздравляем
победителей с серебряными медалями!
Путь на городской этап соревнова
ний был непростым. Сначала нужно бы
ло победить всех соперников в играх
окружного этапа. Но команда подрост
ков района Черемушки под руковод
ством тренера Руслана Казымова и ве
дущего специалиста муниципалитета
Черемушки Романа Янко уверенно ли

дировала в турнире ЮЗАО. И им выпала
честь защищать честь округа в город
ском турнире «Кожаный мяч». Игра раз
горелась упорная. Многие сильнейшие
соперники пытались выбиться в тройку
победителей. Однако удалось это не
многим. В их числе — и славной коман
де из Черемушек. Поздравляем, ребята!

Точно в лузу!
Мастера
ракетки
Окружные соревнования по
настольному теннису в
программе Московской
Спартакиады «Спорт для всех»
вновь подтвердили высокое
спортивное мастерство
жителей Черемушек.

В недавних окружных соревновани
ях по бильярдному спорту в программе
Московской Спартакиады «Спортивное
долголетие» в личном первенстве тре
тье место заняла главный специалист
муниципалитета Черемушки, ответ
ственный секретарь районной комис
сии по делам несовершеннолетних На
талья Томахина. Поздравляем Наталью
Сергеевну, желаем новых спортивных
побед!
Соб. инф.

Соревнования были организованы
Управлением физической культуры и
спорта ЮЗАО г. Москвы, главным су
дьей выступила Марина Васильева. В
общекомандном зачете наши спорт
смены под руководством тренера
Алексея Удельнова заняли почетное
третье место! Поздравляем!

Го — целое море чувств
20–21 ноября в школе № 193 прошли сразу два детских
турнира по игре го . Организатором турниров была Московская
Федерация го, главным судьей — преподаватель игры го в
Центре «Лидер», школах № 193 и № 199 Владимир Санкин.
Главный турнир — Первенство Мос
квы с участием подростков возраста до
12 лет. В этом турнире играли 26 ребят,
которые занимаются го не первый год и
достаточно хорошо разбираются в тон
костях этой на первый взгляд простой,
но в стратегическом плане очень слож
ной интеллектуальной игры. По допол

нительным показателям первое место
занял ученик четвертого класса школы
№ 199 Александр Глушко, второе место
у Артема Худолеева, ученика четвертого
класса школы № 1904, третье у Вячес
лава Каймина из г. Жуковский. Все трое
примут участие в Первенстве России до
12 лет в январе 2011 года. Пожелаем им

добиться чемпионского титула!
Самые интересные события прохо
дили во втором турнире. Это был тур
нир среди ребят, которые только в этом
году начали изучать игру го. Играли на
досках меньшего размера — так назы
ваемые «учебные доски 13 х 13». Сюр
призы начались сразу — пришло 57 ре
бят вместо ожидаемых сорока!
Турнир новичков — это бурлящее
море, которое чутьчуть успокаивается,
когда тур только начинается, ближе к
окончанию партии страсти накаляются,
начинаются разборки, и только судьи
находят истину в этом океане чувств.
Победа, золотая медаль и красивый

кубок достались Михаилу Добрицыну,
второкласснику школы № 191. Второе
место и серебряная медаль у гостьи из
Красково четвероклассницы Дарьи Ти
мохиной. Третье место заняла Полина
Корсакова, ученица 4го класса школы
№ 888. До последнего тура вместе с эти
ми призерами шел вровень первоклас
сник школы № 193 Дмитрий Сынтин, но
в итоге он занял четвертое место.
Все ребята получили небольшие при
зы, а главное — хорошее настроение.
Желающие заниматься логической иг
рой го могут приходить в Центр «Лидер»,
тел.: (499) 1207296 или 89269257440.
Соб. инф.

ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ

КДНИЗП

В ряде вопросов,
рассматриваемых на
комиссии по охране прав
детей муниципалитета
Черемушки, и определение
порядка общения родителей
с детьми.

Согласно статистике, в России подростки начинают
потреблять алкоголь в 12–13 лет. В возрастной группе до
24 лет алкоголь потребляют более 70% человек. По данным
российского Минздрава, количество детей в возрасте до 18
лет, пристрастившихся к алкоголю, в начале 1990+х гг.
составляло примерно 6300 человек, к 2009 г. выросло до 27
тысяч, и с каждым годом эта цифра продолжает
увеличиваться.

Понятно, что речь идет о тех случаях,
когда папа и мама развелись, и ребенок
постоянно живет у одного родителя. Ча
сто бывает так, что ребенок, проживая с
мамой, не имеет возможности общаться
с отцом. В силу разных причин. Одна из
основных — нежелание матери. А меж
ду тем, отцы имеют равное право воспи
тывать собственного ребенка. Даже ес
ли и развелись со своими супругами.
Ведь детей, понятно, не делят.
Технически все выглядит несложно.
В комиссию по охране прав детей по
ступают поручения из судов дать за
ключение по существу спора между ро
дителями и провести акт обследования.
Если выясняется, что мать категоричес
ки против общения ребенка с отцом,
родители приглашаются на заседание
комиссии, где матери разъясняется, что
она не имеет права препятствовать об
щению отца с ребенком, выясняются
причины такого поведения матери.
В данной ситуации самое главное, что
бы и отец, и мать не травмировали психи
ку ребенка и даже при расторжении бра

Детей не делят
ка проявляли к нему максимум внимания,
иначе ребенка может постигнуть самая
настоящая трагедия, которая скажется на
всей его судьбе. Проще говоря, отец при
разводе с матерью не должен уходить из
жизни ребенка.
За восемь месяцев нынешнего года в
Комиссию по охране прав детей муници
палитета поступило 37 исковых заявле
ний, 12 из которых касались как раз опре
деления порядка общения родителей с
детьми.
Показателен такой случай. Гражданин
Карпов (фамилия изменена) развелся с
женой и обратился в Черемушкинский
районный суд с исковым заявлением о
том, что бывшая жена чинит ему препят
ствия в общении с 9летним ребенком:
не отвечает на телефонные звонки, не
дает видеться с сыном, на все просьбы
по поводу встреч поступает отказ, моти
вированный внезапно сложившимися
обстоятельствами и планами. В муници
палитет поступило поручение Черемуш
кинского суда разобраться в ситуации и
представить суду свое мнение по спору.
Оба родителя были приглашены на засе
дание Комиссии по охране прав детей.
Комиссия внимательно выслушала обе
стороны. Отец предложил свой порядок

общения. Мать была категорически про
тив. Члены комиссии были вынуждены
определить стандартный порядок обще
ния отца с ребенком. Такой порядок за
ключается в том, что ребенок проводит у
отца два выходных дня в месяц. При
этом отец забирает ребенка в субботу в
10.00 и возвращает его в воскресенье в
18.00. Каникулярное время также делит
ся пополам между родителями. Отец
имеет право на общение с ребенком и в
летний период. К примеру, за два меся
ца до встречи с ребенком он должен уве
домить мать о том, что в августе он пла
нирует провести с ребенком свой отпуск.
Также совместно, обоими родителями,
решаются все вопросы, связанные с вос
питанием и обучением ребенка. Решение
комиссии являются для суда рекоменда
тельным, т.е. суд может прислушаться к
этому решению, а может и проигнориро
вать его. В случае семьи Карповых суд
вынес решение по определению порядка
общения отца с ребенком, предложенно
го комиссией по охране прав детей му
ниципалитета Черемушки.
Татьяна СИДОРОВА,
главный специалист отдела
опеки и попечительства
муниципалитета Черемушки

Уберечь детей от беды!
Члены Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав района
Черемушки совместно с ОВД по райо
ну Черемушки регулярно проводят рей
ды по торговым точкам района с целью
выявления фактов продажи спиртосо
держащих напитков детям. Увы, статис
тика свидетельствует: в большинстве
торговых предприятий спиртные напит
ки и табачные изделия несовершенно
летним продают! Известны и адреса на
иболее злостных нарушителей зако
на — это, как правило, мелкие магази
ны и торговые палатки: в погоне за вы
ручкой они не гнушаются продавать
выпивку и сигареты детям.
Законодательно пиво приравнено к
спиртным напиткам, и за его незакон
ную продажу следует отвечать. Какие
же меры воздействия можно приме
нить к нарушителям? Одна из самых
действенных — лишение их лицензий.

В некоторых районах столицы идут
дальше. Например, вначале отключают
торговую палатку от электрощитовой
жилого дома. Не помогает — властным
решением вывозят данный торговый
объект. Мотивация — административ
ный протокол по ст. 14.16 КоАП РФ
(нарушение правил розничной прода
жи алкогольной и спиртосодержащей
продукции).
Хочется дать добрый совет родите
лям: оградите ваших детей от алкого
ля! Настоятельная просьба к властям:
оградите наших детей от алкоголя! А
продавцам… Тут уж остается уповать
на их сознательность. Каждый прода
вец должен осознать всю серьезность
сложившейся ситуации и почувство
вать себя ответственным за каждого
ребенка.
Соб. инф.

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125728790. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120725710.
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КОНКУРС

Всероссийский конкурс «Детские сады — детям»

Всероссийский конкурс «Детские са+
ды — детям» (далее — Конкурс) прово+
дится Фондом «Детские сады — де+
тям». Идея проведения Конкурса при+
надлежит Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Конкурс призван содействовать
формированию социальных условий
для улучшения качества жизни россий
ских семей, модернизации системы до
школьного образования и воспитания,
повышению эффективности деятель
ности дошкольных учреждений.
Цель Конкурса — выявление, под
держка и распространение инноваци
онного опыта организации дошкольно
го образования и воспитания, опреде
ление лучших детских садов, а также
эффективно работающих педагогичес
ких и управленческих коллективов.
Конкурс реализуется во всех субъек
тах Российской Федерации.
Конкурс проводится при поддержке

Всероссийской общественной организа
ции «Молодая Гвардия Единой России»,
Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, Министерства здра
воохранения и социального развития
Российской Федерации, Общероссийской
общественной организации «Всероссий
ское педагогическое собрание», Феде
рального агентства по образованию.
Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» оказывает информаци
онную и организационную поддержку.
Номинации Конкурса:
Лучший муниципальный детский сад
— номинация направлена на выявление
государственных детских садов наибо
лее успешно решающих задачи до
школьного образования и воспитания.
Лучший ведомственный детский сад
— номинация направлена на выявле
ние наиболее эффективно работающих
детских садов, учреждаемых предпри
ятием или иной организацией.
Лучший частный детский сад — но
минация направлена на выявление луч
ших детских садов, работающих на
коммерческой основе.
Лучший детский сад компенсиру
ющего вида — номинация направле
на на выявление лучших детских са
дов с приоритетным осуществлени
ем квалифицированной коррекции
отклонений в физическом и психи

ческом развитии воспитанников.
Лучший сельский детский сад — но
минация направлена на выявление дет
ских садов, наиболее успешно решаю
щих проблемы дошкольного образова
ния и воспитания в сельской местности.
Лучший воспитатель детского сада
— номинация направлена на выявле
ние лучших воспитательных методик и
воспитателей, наиболее успешно их
реализующих.
Лучший педагогический коллектив
— номинация направлена на выявле
ние лучших педагогических коллекти
вов детских садов.
Участниками Конкурса могут быть
официально зарегистрированные до
школьные образовательные учрежде
ния, в номинациях «Лучший воспита
тель детского сада» и «Лучший педаго
гический коллектив» — воспитатели и
педагогические коллективы официаль
но зарегистрированных дошкольных
образовательных учреждений.
Критерии оценки конкурсных за
явок: инновационность в организации
работы детского сада; эффективность
воспитательнообразовательного про
цесса; эффективность процесса физи
ческого воспитания; техническая осна
щенность детского сада; содействие
решению проблемы нехватки детских
садов; вовлеченность родителей в про

цесс образования и воспитания; про
фессионализм воспитателей и других
сотрудников; слаженность педагогиче
ского коллектива детского сада.
Требования к конкурсным заявкам:
соответствие целям и задачам Кон
курса; полнота представленной ин
формации; наличие инновационных
подходов в организации процесса об
разования и воспитания.
Прием заявок и всех необходимых

смотрение Федерального экспертного
совета. Федеральный экспертный совет
определяет победителей Конкурса.
Подведение итогов Конкурса состо
ится в ноябре 2010 года. Победители
Конкурса по решению Федерального
экспертного совета поощряются.
Контактная информация в Москве:
(495) 6925760, (495) 7884468
Контактные телефоны в Москве для
предоставления заявок: Департамент

документов осуществляется с 25 сентя
бря по 25 октября 2010 года.
Конкурс предполагает два этапа: ре
гиональный и федеральный. Заявки по
ступают на региональный уровень. Реги
ональный экспертный совет до 1 ноября
2010 года определяет победителей реги
онального этапа и направляет 7 заявок
(по одной в каждой номинации) на рас

образования г. Москвы (495) 36513
18 (Мария Михайловна Цапенко); Мос
ковская городская Дума (495) 62135
42, (495) 6211531 (Виктор Михайло
вич Кругляков — депутат Московской
городской Думы, Координатор партий
ного проекта «Детский сад» Москов
ского городского регионального отде
ления Партии «Единая Россия».

ОФИЦИАЛЬНО
Реестровый номер торгов ЧОА1210

Извещение о проведении открытого аукциона
1. Наименование открытого аукциона.
Открытый аукцион на право заключения муни
ципального контракта на оказание услуг по орга
низации и проведению физкультурноспортивных
мероприятий, соревнований, турниров, первенств
по различным видам спорта для населения внутри
городского муниципального образования Чере
мушки в городе Москве в период с 01.01.2011г. по
31.12.2011г.
2. Открытый аукцион проводит: Муниципаль
ный заказчик.
Муниципалитет внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе Москве.
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Но
вочеремушкинская, д.57
Фактический (почтовый) адрес: 117418, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
Номер контактного телефона: (495) 3321311.
Адрес электронной почты: munsport@mail.ru
Контактное лицо: Юнисов Ренат Алиевич
Специализированная организация: Общество с
ограниченной ответственностью «Центр правовой
поддержки «ТиуТюр».
Место нахождения: 105203, г. Москва, ул. Пер
вомайская, д. 110.

Почтовый адрес:115114, г. Москва, ул. Дербе
невская, д. 9, каб. 25.
Адрес электронной почты: cpptt@list.ru.
Номер контактного телефона: 8 (495) 95979
75, 9722964
Контактное лицо: Ниязова Адиля Николаевна.
3. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется по
адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 9, каб. 25.
Сроки предоставления: с 26 ноября 2010 года
по 16 декабря 2010 года.
Порядок предоставления документации об
аукционе: документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется по рабочим дням с
10.00 часов до 16.00 часов участникам размеще
ния заказа, направившим заявку на получение до
кументации об аукционе по факсу и оплатившим
ее стоимость на основании выставленного специа
лизированной организацией счета. Заявка на полу
чение документации должна содержать название
аукциона, наименование организации (Фамилия,
Имя, Отчество физического лица), банковские ре
квизиты и контактные данные. Выдача документа
ции об аукционе производится при предоставле

нии доверенности и копии платежного поручения
об оплате ее стоимости.
В случае направления документации об аукци
оне по почте отправитель не берет на себя ответ
ственность за утерю или вручение с опозданием
документации об аукционе.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации об
аукционе, банковские реквизиты для оплаты пред
оставления документации на бумажном носителе.
Размер платы 700,00 рублей, в том числе НДС
— 18 %.
Срок внесения платы: до 16 декабря 2010 года.
Реквизиты счета для перечисления оплаты за
предоставление документации об аукционе в бу
мажном виде:
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр правовой поддержки «ТиуТюр».
ИНН 7719626960, КПП 771901001,
ОГРН 5077746430922, ОКПО 99701162
Юридический адрес: 105203, г. Москва, ул.
Первомайская, д. 110.
Почтовый адрес:115114, г. Москва, ул. Дербе
невская, д. 9, каб. 25.
Банковские реквизиты:

р/счет № 40702810300060000853 в КБ «СДМ
БАНК» (ОАО), г. Москвы,
к/с 30101810600000000685, БИК 044583685.
5. Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе: www.tender.amom.ru.
6. Аукцион состоится по адресу: 117418, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
20 декабря 2010 г. в 14 часов 30 минут по мо
сковскому времени.
7. Предмет и начальная (максимальная) цена
муниципального контракта.
7.1. Предмет муниципального контракта: ока
зание услуг по организации и проведению физ
культурноспортивных мероприятий, соревнова
ний, турниров, первенств по различным видам
спорта для населения внутригородского муници
пального образования Черемушки в городе Моск
ве в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
7.2. Начальная (максимальная) цена муници
пального контракта: 3 210 000,00 (три миллиона
двести десять тысяч) рублей с учетом НДС (18 %)
Источник финансирования: бюджет муниципа
литета внутригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве
КБК: 0908 5190321 501 226

7.3. Объем оказываемых услуг: общее количе
ство мероприятий — 95
Более подробно информация представлена в тех
нической части (часть VI) документации об аукционе.
7.4. Место оказания услуг: спортивные пло
щадки и нежилые помещения, расположенные на
территории внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве в соответ
ствии с технической частью документации.
7.5. Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим оказание услуг учреждениям уго
ловноисполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предоставляются.
8. Дополнительную информацию можно полу
чить в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по мос
ковскому времени по адресу: 115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, д. 9, каб. 25.
Адрес электронной почты: cpptt@list.ru.
Номер контактного телефона: 8 (495) 95979
75, 9722964.
От имени Муниципального заказчика:
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
Ф.П. Барсагов

Реестровый номер торгов ЧОА1310

Извещение о проведении открытого аукциона
1. Наименование открытого аукциона.
Открытый аукцион на право заключения муни
ципального контракта на оказание услуг по органи
зации секционной работы с населением по месту
жительства внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве в период с
01 января 2011г. до 31 декабря 2011г.
2. Открытый аукцион проводит: Муниципаль
ный заказчик.
Муниципалитет внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе Москве.
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Но
вочеремушкинская, д.57
Фактический (почтовый) адрес: 117418, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
Номер контактного телефона: (495) 3321311.
Адрес электронной почты: munsport@mail.ru
Контактное лицо: Юнисов Ренат Алиевич
Специализированная организация: Общество с
ограниченной ответственностью «Центр правовой
поддержки «ТиуТюр».
Место нахождения: 105203, г. Москва, ул. Пер
вомайская, д. 110.
Почтовый адрес:115114, г. Москва, ул. Дербе
невская, д. 9, каб. 25.

Адрес электронной почты: cpptt@list.ru.
Номер контактного телефона: 8 (495) 95979
75, 9722964
Контактное лицо: Ниязова Адиля Николаевна.
3. Срок, место и порядок предоставления доку
ментации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется по
адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 9, каб. 25.
Сроки предоставления: с 26 ноября 2010 года
по 16 декабря 2010 года.
Порядок предоставления документации об
аукционе: документация об аукционе на бумажном
носителе предоставляется по рабочим дням с
10.00 часов до 16.00 часов участникам размеще
ния заказа, направившим заявку на получение до
кументации об аукционе по факсу и оплатившим
ее стоимость на основании выставленного специа
лизированной организацией счета. Заявка на полу
чение документации должна содержать название
аукциона, наименование организации (Фамилия,
Имя, Отчество физического лица), банковские ре
квизиты и контактные данные. Выдача документа
ции об аукционе производится при предоставле
нии доверенности и копии платежного поручения
об оплате ее стоимости.

В случае направления документации об аукци
оне по почте отправитель не берет на себя ответ
ственность за утерю или вручение с опозданием
документации об аукционе.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой за предоставление документации об
аукционе, банковские реквизиты для оплаты пред
оставления документации на бумажном носителе.
Размер платы 700,00 рублей, в том числе НДС
— 18 %.
Срок внесения платы: до 16 декабря 2010 года.
Реквизиты счета для перечисления оплаты за
предоставление документации об аукционе в бу
мажном виде:
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр правовой поддержки «ТиуТюр».
ИНН 7719626960, КПП 771901001,
ОГРН 5077746430922, ОКПО 99701162
Юридический адрес: 105203, г. Москва, ул.
Первомайская, д. 110.
Почтовый адрес:115114, г. Москва, ул. Дербе
невская, д. 9, каб. 25.
Банковские реквизиты:
р/счет № 40702810300060000853 в КБ «СДМ
БАНК» (ОАО), г. Москвы,

к/с 30101810600000000685, БИК 044583685.
5. Официальный сайт, на котором размещена
документация об аукционе: www.tender.amom.ru.
6. Аукцион состоится по адресу: 117418, г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57
20 декабря 2010 г. в 14 часов 00 минут по мо
сковскому времени.
7. Предмет и начальная (максимальная) цена
муниципального контракта.
7.1. Предмет муниципального контракта: ока
зание услуг по организации секционной работы с
населением по месту жительства внутригородско
го муниципального образования Черемушки в го
роде Москве в период с 01 января 2011г. до 31 де
кабря 2011г.
7.2. Начальная (максимальная) цена муници
пального контракта: 3 870 000,00 (Три миллиона
восемьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС
(18 %)
Источник финансирования: бюджет муниципа
литета внутригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве
КБК: 0908 5190321 501 226
7.3. Объем оказываемых услуг: оказание услуг
за один месяц 13 тренерами (936 учебнотрениро

вочных часов).
Более подробно информация представлена в
технической части (часть VI) документации об аук
ционе.
7.4. Место оказания услуг: Спортивные пло
щадки и нежилые помещения, расположенные на
территории внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве в соответ
ствии с технической частью документации.
7.5. Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим оказание услуг учреждениям уго
ловноисполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предоставляются.
8. Дополнительную информацию можно полу
чить в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по мос
ковскому времени по адресу: 115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, д. 9, каб. 25.
Адрес электронной почты: cpptt@list.ru.
Номер контактного телефона: 8 (495) 95979
75, 9722964.
От имени Муниципального заказчика:
руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
Ф.П. Барсагов

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125728790. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120725710.

Муниципальные вести
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Будни фронтовых эвакопунктов
Она еще подростком пережила тяжелые репрессии. Но
несмотря на это, 22 июня 1941 года в числе первых
попросилась на фронт…

Осенью 1941+го

Марианна Анцута родилась в 1921
году в селе Ликино (тогда — Владимир
ской области) в семье землемера. По
том семья переехала в Казань, где Ма
рианна окончила школу. В декабре 1937
года отца арестовали, и он бесследно
исчез в сталинских лагерях. Весной
1938 года арестовали мать и выслали ее
в лагерь под Томском на пять лет.
16летняя Марианна осталась вдво
ем с 13летней сестрой Еленой. Из
квартиры их выселили, и девочки кое
как выпросили разрешение поселиться
в доме напротив, в двухкомнатной
квартире также выселяемой женщины.
Любимый рояль Марианны удалось
временно пристроить в музыкальной
школе. Многие вещи у девочек конфи
сковали, на жизнь они зарабатывали

ла заявление в Московский энергети
ческий институт. Но только 3 августа
ей сообщили, что ее не приняли, моти
вировав тем, что нет мест в общежи
тии. Марианна поговорила с тетей, ко
торая жила в Москве, та посоветовала
ей отказаться от общежития. На сей
раз Марианне ответили уже категорич
нее. Девушка было в отчаянии: время
приема в вузы прошло. На ее счастье в
помещении приемной комиссии МЭИ
находился представитель Ивановского
энергетического института, он и пред
ложил Марианне ехать учиться в Ива
ново. Марианна согласилась, написала
заявление и была тут же зачислена в
институт. Съездила в Казань, прости
лась с другом Владимиром Виноградо
вым, отправила сестру к маминой по
други во Владимир и уехала в Ивано
во. Началась учеба, через полгода Ма
рианну приняли в комсомол. Училась
она только на «отлично».
22 июня 1941 года Марианна соби
ралась сдавать последний экзамен за
второй курс. Пошла в библиотеку и там
услышала знаменитую речь Молотова.
К тому времени ее друг Владимир уже
полтора года служил в армии, войну
начал на границе в Белоруссии.
Экзамен Марианна, конечно, сдала,
но тут же пошла с подружками в рай
ком комсомола с требованием отправ
ки на фронт. На фронт их, разумеется,
не отправили, но предложили интерес
ное занятие, которое патриотически на
строенным девчонкам пришлось весь
ма по душе. Им предложили создать
санитарную дружину, в которую вошли
бы люди, помогающие управляться с
поступающими в Ивановский госпиталь
ранеными бойцами с фронта.
Дружина формировалась, девушки
готовили помещения для госпиталя.
Их одели в военную форму, выдали
паек, и уже в июне дружинницы при
нимали первых раненых, прибывших
в Иваново. Снимали носилки с ране

вая партия раненых ждет на вокзале.
В сентябре начались занятия в ин
ституте, но вскоре руководство инсти
тутом приняло решение занятия пре
кратить. А затем — приказ об отпуске
как добровольно ушедшим в ряды
РККА. Дружинниц зачислили в штат
фронтового эвакопункта № 35.
— Раненых становилось все больше,
работы тем более, — вспоминает Мари
анна Брониславовна. — Спать приходи
лось урывками: на два стула положат но
силки. Накинешь шинель — и спать! Ели
раз в день. На вокзале поставят ведро
каши, и будь доволен. Очень много ране
ных было во время Московской битвы.
Как бы тяжело ни был ранен боец, его
всегда интересовали события на фронте.
Студенткидружинницы проработа
ли в эвакогоспитале до 1 августа 1942
г., после чего были отозваны для про
должения учебы в институте. В августе
1942 г. Марианна перевелась из Ива
новского института в Казанский госу

На досуге с раненным

Всего за время работы Марианной
Брониславовной опубликовано 22 науч
ные статьи, пять научных отчетов, на
писаны статьи для третьего издания
Большой советской энциклопедии,
первого—треттего изданий Физическо
го энциклопедического словаря. На

На даче с смужем и сыном

В студенческой аудитории

сами: Елена давала уроки музыки, Ма
рианна подрабатывала в библиотеке.
Продавали остатки вещей. Немного по
могали родственники.
В 1939 году Марианна окончила
школу, получив аттестат с золотой ка
емкой, который давал право поступле
ния в любой вуз без экзаменов. Пода

ными, грузили их в машины, сопро
вождали в госпиталь. И так по не
скольку десятков рейсов в день — на
вокзал и обратно в госпиталь. Студен
ческое общежитие отдали под госпи
таль, девушек поселили непосред
ственно в институтских аудиториях.
Попробуешь прилечь — подъем! Но

дарственный университет на третий
курс физикоматематического факуль
тета. Ее друг демобилизовался с фрон
та по причине тяжелого ранения. Моло
дые поженились, а в феврале 1944 г.
Марианна Виноградова перевелась из
Казани на четвертый курс физического
факультета МГУ. Владимир Виноградов
поступил на историкофилологический
факультет Казанского университета.
В 1948 году Марианна Виноградова
окончила аспирантуру под руковод
ством проф. В.Н. Кессениха и начала
работать на кафедре распространения
радиоволн. Так началась ее научная
жизнь. В мае защитила кандидатскую
диссертацию. В 1965м была избрана
на должность доцента кафедры волно
вых процессов, руководимую Ремом
Хохловым. С 1978 г. работала в долж
ности доцента кафедры общей физики
и волновых процессов. В 1986 г. ушла
по собственному желанию на пенсию.

иболее крупные из них: «Распростране
ние радиоволн», «Короткие волны»,
«Атмосферики». Главным направлени
ем ее педагогической деятельности яв
лялось чтение лекций по различным
спецкурсам. Первый самостоятельный
кафедральный спецкурс «Распростра
нение ультракоротких волн в тропосфе
ре» читала с 1954 по 1961 год. На осно
ве этого курса лекций была написана
книга (совместно с доцентом А.А. Семе
новым) «Основа теории распростране
ния ультракоротких радиоволн в тропо
сфере», изданная в 1963 г. издательст
вом АН СССР. Совместно с О.В.Руденко
и А.П. Сухоруковым ею написана книга
«Теория волн», которая вышла в изда
тельстве «Наука» в 1979 г.
Как участник Великой Отечественной
войны, Марианна Брониславовна на
граждена Орденом Отечественной вой
ны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», за научную рабо
ту на физическом факультете МГУ им.
Ломоносова — юбилейной медалью
«За доблестный труд в ознаменование
100летия со дня рождения В.И. Лени
на», медалью «Ветеран труда», нагруд
ным значком «За отличные успехи в ра
боте» Министерства высшего и Средне
го образования СССР, бронзовой меда
лью ВДНХ за книгу «Теория волн».
Муж Марианны Брониславовны
Владимир Алексеевич Виноградов —
академик, бывший директор ИНИОНа,
советник РАН. Их сын Алексей работает
юристом.
Константин ИСТОМИН

Марианна Брониславовна и Владимир Алексеевич Виноградовы

Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120754700.
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Этих дней не смолкнет слава…
В Центре социального обслуживания «Черемушки»
состоялось вручение памятных юбилейных медалей «В
честь 65+летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» членам районного общества жителей
блокадного Ленинграда.

Таких в Черемушках несколько де
сятков. Ктото пережил суровую блока
ду совсем маленьким ребенком, ктото
в то время трудился на предприятиях
города. Но у каждого в памяти — не
преклонное мужество людей, их вера в
победу над врагом.
На церемонии вручения памятных
юбилейных медалей, учрежденных гу
бернатором СанктПетербурга Валенти
ной Матвиенко, присутствовали замес
титель главы управы района Черемуш
ки по социальным вопросам Наталия
Качанова, главный специалист соци
ального отдела управы Татьяна Тарасо
ва, координатор общества блокадников
района Екатерина Шагова.
— Дорогие жители блокадного Ле
нинграда! — обратилась к присутству
ющим Наталия Геннадьевна Качано
ва. — Вручая вам эти памятные меда

ли, преклоняемся перед вашим мужес
твом, вашей стойкостью. Ваш подвиг
будет жить в веках, память о нем будет
передаваться из поколения в поколе
ние. И дай Бог, чтобы в жизни подрас
тающего поколения не было тех ужа
сов, которые довелось пережить вам.

Счастья вам, здоровья и мирного неба!
После вручения памятных медалей
блокадников пригласили к чаепитию и
показали им концерт, подготовленный
коллективом художественной самодея
тельности ЦСО «Черемушки».
Соб. инф.

ЖКУ

РУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Многотарифный квартирный
электросчетчик

В УСЗН района Черемушки выдается справка о праве на
государственную социальную стипендию для
малообеспеченных студентов. Справка выдается студентам
общеобразовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, обучающимся по очной
(дневной) форме обучения при условии, если
среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в городе Москве.

Оплата по многотарифным
электросчетчикам позволит
вам экономить семейный
бюджет.
Для чего это нужно
Многотарифный счетчик дает воз
можность значительно снизить плате
жи за электроэнергию. Такой счетчик
учитывает время, когда работает элек
троприбор, в том числе в «льготные ча
сы», например, ночью, когда тарифы
на электроэнергию гораздо дешевле.
Например, один только холодильник
потребляет в квартире до четверти всей
электроэнергии и работает круглые
сутки. При наличии многотарифного
счетчика его работа будет стоить значи
тельно дешевле.
А если включать электроприборы в
«льготные часы» например программи
ровать хлебопечки, стиральные и посу
домоечные машины на работу в ночное
время, то экономия будет еще выше.
Почему это важно для энергетичес
кой системы и как это влияет на сниже
ние вредных выбросов? В течение суток
станция вынуждена то повышать, то по
нижать мощность. Максимум энергопо
требления — это утренние часы, когда
начинают работать предприятия, и ве
черние часы, когда большинство людей
возвращается с работы и включает бы
товые электроприборы. Ночью же по
требление электроэнергии резко падает.
Такой «рваный» ритм работы плохо
сказывается на сроке службы оборудо
вания электростанций. И самое глав
ное! При неравномерной нагрузке на
выработку электроэнергии тратится го
раздо больше угля, нефти и газа.
Льготные тарифы стимулируют пере
несение части «пиковой» нагрузки на
ночное время и часы, когда электро
станции работают на пониженной мощ
ности. Такое выравнивание позволяет
обеспечить надежную работу электро
станций и сетей, а также снизить вред
ные выбросы электростанций.
Тарифы для многотарифных счетчиков
Многотарифные счетчики бывают
двух видов — двухтарифные и трехта

рифные. Стоимость электроэнергии в
льготные часы значительно ниже, чем в
часы пиковой нагрузки. Двухтарифный
счетчик запрограммирован на два режи
ма — дневной (пиковый) и ночной.
Трехтарифный счетчик работает в трех
режимах — пиковом, полупиковом,
ночном.
Стоимость установки и окупаемость
многотарифных счетчиков
Стоимость установки квартирных
многотарифных счетчиков составляет
около 4 000 рублей. В эту сумму входит
стоимость самого прибора, работы по
его установке и оформление необходи
мой документации.
При оформлении заявки на установ
ку многотарифного счетчика уточните,
положены ли вам скидки.
Срок окупаемости многотарифного
счетчика при потреблении примерно
300 кВтчасов в месяц составляет ме
нее 2 лет. С учетом постоянно растущих
тарифов на электроэнергию окупае
мость будет происходить быстрее.
Как установить многотарифный
счетчик в Москве
Для того чтобы установить квартир
ный многотарифный счетчик, необхо
димо обратиться в энергоснабжающую
организацию своего округа или района,
например:
ОАО «Мосэнергосбыт»,
тел. 88005550555,
www.mosenergosbyt.ru
ЗАО «ЦОПЭНЕРГО»,
тел. (495) 9802333
www.copenergo.ru
Как правило, процедура перехода на
многотарифный счетчик включает: по
дачу заявления о переводе на многота
рифную систему расчётов за электри
ческую энергию; оплату услуги по уста
новке многотарифного счётчика; уста
новку счетчика в оговоренное время.
После установки абоненту переда
ются, в том числе, следующие доку
менты: паспорт прибора учета; ин
струкция по пользованию прибором
учета и расчету расхода потреблённой
электроэнергии; акт установленной
формы, подписанный представителем

энергоснабжающей организации.
Внимание:
Использовать для установки куп
ленные самостоятельно многотариф
ные счетчики можно. Счетчики должны
быть сертифицированы, внесены в гос
реестр, запрограммированы для рабо
ты в нужном режиме.
Самостоятельно устанавливать их
ни в коем случае нельзя. Эта работа
связана с серьезным риском для здо
ровья и жизни и должна производить
ся квалифицированным специалистом,
имеющим допуск к её осуществлению.
Если вы устанавливаете электро
счетчик с помощью организации, кото
рая не является энергоснабжающей
компанией, проконсультируйтесь пред
варительно с энергоснабжающей ком
панией о порядке установки электро
счетчиков в таком случае.
Дополнительные полезные советы,
как экономить электроэнергию в быту
Используйте кастрюли с диамет
ром дна равному диаметру конфорок
электроплит. Используйте кастрюли с
ровным дном. Кастрюли с неровным
дном потребляют на 50 % энергии
больше. При приготовлении пищи на
электроплите используйте остаточ
ное тепло конфорок: выключайте их
немного раньше, чем блюдо будет го
тово. Использование скороварок по
зволяет не только сократить время
приготовления пищи, но и сэконо
мить электроэнергию. Не используй
те конфорки электроплит для обогре
ва помещений — это малоэффектив
но и опасно. Удаляйте своевременно
накипь внутри электрочайника. Мак
симально используйте естественное
освещение. Устанавливайте холо
дильник подальше от отопительных и
нагревательных устройств. Не допус
кайте, чтобы корпус холодильника
нагревался прямыми солнечными лу
чами. Не ставьте горячую пищу в хо
лодильник. Утеплите окна и двери.
Выключайте свет, когда вы уходите
из дома и не оставляйте включенны
ми осветительные приборы в поме
щениях, где он не нужен.

Объявляется конкурс
Управление социальной защиты
населения района Черемушки горо
да Москвы ЮгоЗападный админи
стративный округ объявляет конкурс
по формированию кадрового ре
зерва на замещение вакантных долж
ностей государственной граждан
ской службы города Москвы отнесен
ных к группе ведущих должностей
гражданской службы: заместителя
начальника отдела.
Квалификационные требования: на
личие высшего профессионального об
разования, стажа гражданской службы
(государственной службы иных видов)
не менее двух лет или стажа работы по
Департаментом здравоохране
ния города Москвы уже выделено
178 тысяч доз вакцины против грип
па для вакцинации взрослого и дет
ского населения округа. Вакцины
«Гриппол» и «Гриппол плюс» посту
пили во взрослые и детские поли
клиники. Вакцинация против гриппа
проводится на бесплатной основе.
Начиная с октября, во всех поли
клиниках округа можно бесплатно сде
лать прививку от гриппа вакциной
«Гриппол» лицам старше 60 лет и ли
цам с хроническими стоматическими
заболеваниями. Импортными вакцина
ми «Ваксигрипп», «Флюарикс», «Ин
флювак» дети и взрослые могут при
виться на платной основе в ООО «До
ментис» при Детской городской поли
клинике № 118 (Северное Бутово, ул.
Куликовская, 16. Телефон для справок
(495)7115181 — с 9.00 до15.00).
Не стоит забывать и о проведе
нии неспецифической профилакти
ки гриппа и ОРВИ такими препара
тами, как «Арбидол», «Кагоцел»,
«Гриппферон», «Кармолис» и др. И
все же вакцинация остается самым
эффективным средством профи
лактики гриппа и острых респира
торных вирусных заболеваний.

специальности не менее четырех лет.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации и отвечающие
квалификационным требованиям.
Документы принимаются по адресу:
ул. Новочеремушкинская, 57, корп.2,
кабинет № 9: понедельник с 11.30 до
19.00, вторникчетверг с 09.30 до
17.00, пятница с 09.30 до 16.00, обед с
13.45 до 14.30. Документы принима
ются в течение 30 дней со дня выхо
да объявления.
Телефон для справок:
(499) 120+54+00

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 95+летием
МОРОЗОВУ Анну Яковлевну

С 90+летием
БАСАЯ Клавдию Александровну
БРОДСКУЮ Валентину Петровну
РААБЕН Марию Евгеньевну
ЧУДНОВСКУЮ Сарру Марковну
ШАЙДАКОВУ Пелагею Николаевну
ЭЛЬБЕРТ Рахиль Исааковну

УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120754700 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724764785
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ЗДОРОВЬЕ

За компьютером глаз да глаз…
Мы уже писали о центре зрения ООО «Арт Оптика», об
уникальных методиках лечения глазных болезней, об
интересных исследованиях, проводимых сотрудниками
учреждения. Сегодня в копилке научных достижений центра
— новые офтальмологические разработки, позволяющие
внимательно следить за здоровьем глаз.
Генеральный
директор
ООО»
АртОптика» кандидат медицинских наук
Рашид Ибатулин — автор многих изо
бретений и научных работ по офтальмо
логии, участник престижных мировых
научных медицинских форумов. В цент
ре не первый год успешно занимаются
диагностикой глазных заболеваний.
— Тщательная диагностика нам важ
на даже при подборе очков, — рассказы
вает Рашид Адыгамович. — Мы не огра
ничиваемся измерением «диоптрий»,
необходимо также знать, в каком состо
янии глаз вообще, как он живет, какие в
нем назревают проблемы. Современные
методики позволяют увидеть проблему
загодя. Мы не ограничиваемся скринин
говым методом исследования, мы ана
лизируем и состояние зрительного не
рва, что практически повсеместно дела
ется в Европе.
Несколько последних лет в центре
усиленно занимались проблемой сниже
ния зрения у пользователей персональ

ными компьютерами. В мировой оф
тальмологии существует такое понятие
— «компьютерный зрительный синд
ром» (КЗС). Согласно многочисленным
исследованиям, КЗС — настоящий бич
нового времени. Человек, работающий с
монитором больше двух часов в день,
занимается зрительно напряженным
трудом. При таком режиме работы по ис
течении пятишести лет в глазу возника
ют необратимые изменения. Одним сло
вом, зрение видоизменяется: появляется
поздняя близорукость, сухость глаз и т.п.
— Ведь чем опасен монитор? — по
ясняет Рашид Адыгамович. — Прежде
всего тем, что это не отраженный свет, к
которому привык наш глаз, а самый на
стоящий источник света. Добавим сюда
низкий контраст монитора, дискретность
(прерывистость) изображения, и полу
чим достаточный набор неприятных
факторов. Для того, чтобы избежать не
приятных последствий воздействия мо
нитора на глаз, мы используем широко

известные в мировой практике спектро
делительные линзы…
Рашид Адыгамович показывает не
большой футляр, в котором на бархат
ных подушечках аккуратно размести
лись несколько круглых разноцветных
линз — желтых, коричневых, розовых…
— Часть видимого светового потока та
кая линза сквозь себя не пропускает, —
продолжает Рашид Ибатулин. — Следова
тельно, снижается количество хроматичес
ких аберраций (погрешностей) и повыша
ется контраст изображения. Так вот, целе
сообразно изготовить из таких линз очки
для занятия на компьютере. И мы это дела
ем. Если человеку нужны диоптрии — мы в
этих линзах их предусматриваем. Цвет линз
соответствует особенностям зрения: бли
зорукому больше подойдет розовый цвет,
человеку с элементами светобоязни — се
рый, дальнозоркому — желтый.
Но все это Рашид Адыгамович рас
сказывает мне для того, чтобы подвес
ти нас, читатель, к другой теме. Не
сколько лет в центре «АртОптика» раз
рабатывали специальную оптическую
линзу, в которой содержится и «плюс»
и «минус». Для чего? Считывая инфор
мацию с монитора зрительная ось гла
за непроизвольно попадает попере
менно в «минусовую» и «плюсовую»

зону оптического элемента практичес
ки незаметно для пользователя …
— Глазная мышца напрягается и
расслабляется, — комментирует Ра
шид Ибатулин. — Происходит ее свое
образная гимнастика, ее массаж, что
очень важно для здоровья глаза. Се
годня мы на стадии патентования этой
линзы, проведем ее апробацию в неза
висимых медицинских учреждениях. А
пока что используем линзу в такой вот
профилактической игре.
Рашид Адыгамович надевает мне
темные очки и включает на компьютере
мультяшный клип. Изображение стано
вится объемным: тебе прямо в глаза ки
даются раскачивающиеся качели, бегу
щие навстречу верстовые столбы. При
чем очень хитро: то слева столб, то спра
ва. Или братец Лис, который ловит в кор
зину яйца, падающие с двух желобков,
но один желобок на мониторе слева,
другой справа, а Лис только и успевает
вертеться, чтобы поймать все яйца…
— Секрет прост. В этих очках оптиче
ские линзы с переменной диоптрийнос
тью, т.е. и правая и левая линзы содер
жат «плюсовые» и «минусовые» диоп
трии. Смотря поочередно направо и на
лево, мы напрягаем и расслабляем глаз
ную мышцу. Это и есть та самая гимнас

ПРОКУРОРСКОЕ ОКО

СЛУЖБА «01»

Экстремизму — нет!

До нового 2011 года осталось совсем немного времени. На
прилавках магазинов уже появились елочные украшения,
электрические гирлянды и, конечно же петарды, хлопушки и
бенгальские огни. Приобретая эти взрыво— и
пожароопасные товары, обязательно попросите продавца
предъявить сертификат и инструкцию на русском языке.
Если же таких документов у продавца не оказалось, лучше
пройдите мимо этого товара.

Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за исполнением
Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности», Федерального закона «О противодействии
терроризму».
При проверках особое внимание
уделяется вопросам противодействия и
профилактики терроризма и экстре
мизма. В соответствии с Федеральным
законом «О противодействии террориз
му» борьба с терроризмом в Россий
ской Федерации осуществляется в це
лях выявления и устранения причин и
условий, способствующих осуществле
нию террористической деятельности.
Межрайонной прокуратурой прове
ряется исполнение организациями тре
бований законодательства РФ, в том
числе Федерального закона № 69ФЗ
«О пожарной безопасности», так как
при возникновении чрезвычайной си
туации на объекте это может привести
к многочисленным жертвам и снижает
уровень антитеррористической защи
щенности объекта.
Прокуратурой проводятся проверки
строительных объектов и исполнение
законодательства РФ о противодей
ствии терроризму. Так, например, в хо
де проверки на строительном объекте в
районе Коньково выявлены факты на
хождения посторонних лиц — иност
ранных граждан. Постановлением Гос
строя РФ от 23.07.2001 № 80 установ
лено, что допуск на производственную

территорию посторонних лиц, а также
работников в нетрезвом состоянии или
не занятых на работах на данной терри
тории, запрещается.
Так, например, в 2010 году в ходе
проведенных прокуратурой в ряде ор
ганизаций проверок установлено, что
проверенные Общества не располага
ют списком информационных матери
алов, (либо имеют неполный список),
признанных в установленном законом
порядке экстремистскими, что лишает
возможности принимать профилакти
ческие меры, направленные на предуп
реждение, пресечение экстремистской
деятельности и распространение за
прещенных к опубликованию экстре
мистских материалов, что свидетельст
вует о недостаточном контроле со сто
роны руководства предприятий.
В соответствии со ст. 24 Федераль
ного закона «О противодействии терро
ризму» предусмотрена уголовная ответ
ственность за причастность к террориз
му (ст.ст. 205 — 206, 208, 211, 220, 221,
277 — 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовно
го кодекса Российской Федерации).
Олег ПЕТРОВИЧЕВ,
старший помощник Черемушкинско+
го межрайонного прокурора г. Москвы

Егор ШКОЛЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: скоро Новый год!
Чтобы не омрачился всеми любимый
праздник, пожарная охрана обращает
внимание граждан на выполнение эле
ментарных требований правил пожарной
безопасности в период подготовки и
празднования Нового года: не устанавли
вайте елку на путях эвакуации из поме
щения; устанавливайте елку на устойчи
вую подставку, подальше от электробы
товых приборов; не используйте само
дельные гирлянды. Перед включением
иллюминации, проверьте надежность
изоляции проводов; не украшайте елку
ватой и бумажными игрушками, зажжен
ными свечами; не оставляйте детей у ел
ки одних, без присмотра.
А для тех, кто пользуется загородным
домом круглый год и будет встречать Но
вый год на природе, напоминаем, что по
мимо вышеперечисленных требований
пожарной безопасности вам необходи
мо, если у вас имеется камин или печь:
иметь предтопочный лист размером не
менее 0,5 на 0,7 метра из негорючего ма
териала; не оставлять без присмотра то
пящиеся камины или печи; располагайте
топочный материал подальше от ками

тика, о которой я говорил. Это очень по
лезно при работе с компьютером. А на
ши разработки помогут оптимизировать
профилактику глазных заболеваний,
приблизить эти методики ее к человеку.
Пусть эти методики придут в каждый
дом! Будем рады видеть в нашем центре
всех тех, кому небезразлично собствен
ное зрение и зрение своих детей.
Наш адрес: ул. Каховка, 33, корп. 1.
Тел. (495) 331+66+11.

нов или печей, не применяйте для быст
рого розжига бензин, керосин и т.п.
Обо всех интересующих вопросах,
связанных с пожарной безопасностью
и работой сотрудников ГПН, просьба
сообщать по телефону доверия (499)
1343373.
В пожарную охрану можно звонить
и с различных операторов сотовой свя
зи: пользователям компании Билайн:
112, а после соединения с оператором
необходимо набрать 1, либо 001; поль
зователям компании МТС необходимо
набрать 010; пользователям компании
«Мегафон» необходимо набрать 112, а
после соединения с оператором 1, или
010; пользователям компании «Скай
линк» — 01. Все звонки с сотовых ап
паратов на вызовы экстренных служб
производятся бесплатно.
Всего вам хорошего в новом году!
Сергей МАКСИМЧУК,
начальник 1+го регионального от+
дела государственного пожарного
надзора Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Чтобы
не замерзнуть
 На сильный мороз выходите в
многослойной одежде: два свитера
под пальто или куртку, двойные хлоп
чатобумажные рукавицы, шерстяные
носки.
Снимите с себя металлические ук
рашения: кольца, цепочки, браслеты.
 Ни в коем случае не смазывай
те лицо кремом, особенно увлажняю
щим, это сильно увеличивает риск об
морожения. При слабых и средних мо
розах пользуйтесь жирной космети
кой, при сильных — не стоит наносить
на лицо и ее.
 Не отправляйтесь на улицу на
голодный желудок.
 Если чувствуете, что ноги и ру
ки начинают замерзать, немедленно
начинайте двигаться, позже делать это
будет уже больно.
 Не растирайте лицо варежкой,
только сухой ладонью.
 После того как сильно промер
знете, будьте внимательны, попав, на
конец, в теплое место: в транспорте по
старайтесь сесть, так как часто процесс
согревания сопровождается сильными
болезненными ощущениями и голово
кружением вплоть до обморока.
Александр СЕЛЯВКИН,
специалист учебно+консультацион+
ного пункта по ГО и ЧС
района Черемушки
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